
ческих отношений в большей степени, чем при помощи терминов лекси¬ 
ческой полисемии, так как значение 'произносить высказывание' содер¬ 
жится не в глаголе эмоционального состояния, а выражено через саму 
синтаксическую конструкцию прямой речи. Отсутствие указанного спосо¬ 
ба в немецких произведениях компенсируется бульшим удельным весом 
сочетаний глаголов без специфической характеристики речевого намере¬ 
ния говорящего sagen 'сказать', sein 'быть' и werden 'становиться, делаться, 
быть' со словами-определителями, при помощи которых выражено эмоци¬ 
ональное состояние: «So, antwortete Bamberg und war sichtlich enttauscht. = 
"Так", — ответил Бамберг и был явно разочарован». 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ОСНОВЕ ЧТЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Стандарт специальности «международные отношения» предполагает 
сформированность таких профессиональных и академических компетен¬ 
ций, как умение составлять обзоры и рефераты по иностранным информа¬ 
ционным материалам, готовить доклады и материалы к презентациям, про¬ 
водить анализ актуальных проблем внешней политики на основе различ¬ 
ных информационных источников, проводить поиск информации по раз¬ 
личным информационным каналам и обеспечивать ее точность, система¬ 
тизировать и обобщать эмпирическую информацию, вести библиографи¬ 
ческую работу. Эти задачи требуют владения навыками анализа и синтеза 
информации, получаемой из письменной и устной речи (а также, невер¬ 
бальных источников), что возможно только при устойчивых умениях вза¬ 
имосвязанных видов речевой деятельности, прежде всего, чтения. 

Обучение чтению как базовому виду речевой деятельности всегда за¬ 
нимало особое место в формировании профессиональных аналитических 
навыков специалиста-международника. Уже ставшие традиционными пред-
текстовые и послетекстовые задания в изучающем чтении, вопросы, конт¬ 
ролирующие понимание в режиме ознакомительного чтения, и другие виды 
заданий, специфические для каждого вида чтения, обычно связываются с 
различными типами текстов. 

Однако, освоение вышеуказанных умений представляется более эф¬ 
фективным при сочетании различных режимов чтения на базе достаточно 
объемного текста и дополнении их другими видами заданий на развитие 
необходимых навыков в других видах речевой деятельности. 

Предполагаемая методика позволяет в течение одного занятия потре¬ 
нировать навыки 3 видов: чтения, навыки аудирования, навыки монологи¬ 
ческой и диалогической речи, а также языковые навыки (лексические, 
словообразовательные, этимологические и грамматические). Развитие на¬ 
выков письма, как правило, относится на последующее домашнее задание, 
но при определенных условиях (достаточно краткий, но информативный 
текст; 4 учебных часа подряд) может проводиться и в рамках того же 
занятия. Осуществляется также тренировка первичных навыков перево-
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да — установление эквивалентов. Отличительной чертой данной методики 
является ее взаимосвязь с приемами обработки и передачи информации, ко¬ 
торые обусловлены будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Занятие не требует специальной подготовки со стороны студентов и 
может проводиться как в процессе изучения какой-либо темы, так и на 
завершающем этапе. 

Поскольку отбор текста-основы полностью зависит от преподавателя, 
то преподаватель может варьировать объем и сложность языкового и ин¬ 
формационного материала в зависимости от подготовки группы, что по¬ 
зволяет при определенной периодичности таких занятий повышать слож¬ 
ность как самого языкового материала, так и заданий. 

Задания предлагаются студентам на индивидуальных карточках, об¬ 
щих для всей группы, а также на доске, или через другие виды наглядно¬ 
сти. Если текст не носит узко злободневный характер, то подготовленный 
комплект — методическая разработка может использоваться несколько лет. 
При этом предпочтительнее отбирать тексты дискуссионного характера, 
что будет стимулировать продуктивные виды речевой деятельности. 

Подготовительный этап на занятии предполагает снятие лексических 
трудностей. Это может включать использование так называемых flash-cards 
(особенно, на более ранних этапах обучения), а также таблицы этимологи¬ 
ческих и словообразовательных моделей. Тренируются языковые навыки. 

Первый этап предполагает ключевые вопросы на доске (2—3 вопроса 
по теме текста). Студенты получают индивидуальные карточки с отрыв¬ 
ками текста, вразброс, ищут в них информацию, относящуюся к этим 
вопросам, и предлагают свои ответы устно. Происходит первичная обра¬ 
ботка информации. Тренируются навыки поискового чтения, навыки ауди¬ 
рования. 

На втором этапе студентам предлагается весь текст и вопросы для 
ознакомительного чтения (включая вопросы по прецизионной информа¬ 
ции). Устные ответы охватывают основную содержательно-фактуальную 
информацию текста. Тренируются навыки ознакомительного чтения и 
поиска точной информации, а также навыки аудирования. 

На третьем этапе студенты возвращаются к своим индивидуальным 
карточкам, которые содержат языковые и речевые задания по отрывку 
текста, также как объяснение-перифраз, анализ грамматических явлений с 
точки зрения коммуникативной перспективы текста, поиск переводного 
эквивалента на уровне словосочетания, а также комментирование (расши¬ 
рение + оценка) утверждения из отрывка. Обсуждение производится в 
аудитории, что позволяет потренировать умения изучающего чтения, язы¬ 
ковые и речевые навыки, навыки аудирования и говорения. 

Четвертый этап — это обработка и обобщение информации текста (с 
комментариями всех студентов на предыдущем этапе) согласно опреде¬ 
ленной схеме. Такие схемы могут включать таблицы, графики, когнитив¬ 
ные карты и др. в зависимости от типа и информации текста. На началь¬ 
ных этапах обучения предъявляется частично заполненная схема для до¬ 
полнения, и это задание постепенно усложняется с тем, чтобы студенты 
могли к завершению обучения формировать свои когнитивно аналитичес¬ 
кие схемы. Тренируются навыки обработки информации. 
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Самостоятельное задание, выполняемое внеаудиторно, предполагает 
заполнение схемы и подготовку письменного или устного обзора инфор¬ 
мации текста с опорой на схему. Тренируются навыки продуктивных ви¬ 
дов речевой деятельности, синтеза информации. 

Достоинства данной методики видятся также в возможности индиви¬ 
дуализировать часть заданий, сочетать режимы индивидуальной и группо¬ 
вой работы, что также относится к профессиональным компетенциям. 

БРИТАНСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СТАТЬИ: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

УКРЕПЛЕНИЯ АВТОРИТЕТА АВТОРА 

Лавренко Е. В., Минский государственный лингвистический университет 

Проблема речевого воздействия на человека, его мировоззрение и по¬ 
ведение тесно связана со средствами массовой коммуникации. Информи¬ 
руя человека о событиях в мире, развлекая его и заполняя его досуг, СМИ 
оказывают влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприя¬ 
тия и даже на тип культуры сегодняшнего дня. 

Для осуществления успешного воздействия на аудиторию современно¬ 
му журналисту необходимо разрушить, возможно, имеющиеся у адресата 
психологические барьеры и установки, а также укрепить свой авторитет и 
тем самым облегчить восприятие сообщения. Доверие и расположение к 
автору у адресата возникает в том случае, когда сообщение, на его взгляд, 
является достоверным и объективным. 

Языковые средства, к которым прибегают британские и американские 
авторы газетных статей экономической тематики для укрепления своего 
авторитета, создания атмосферы доверия и, следовательно, оптимизации 
воздействия на адресата, существенно различаются. 

Так, британские журналисты, стремясь подчеркнуть объективность изла¬ 
гаемого материла, часто ссылаются на так называемые достоверные источни¬ 
ки; источники, «пожелавшие остаться неизвестными»; особо информирован¬ 
ные источники. При этом источники информации обозначаются следующим 
образом: source, insider, people familiar with (the plans/deal) и др. Например: 
Although the attorney-general refused to comment, the bank's behaviour helped avert 
charges, people familiar with the negotiations said [The Financial Times]. 

Для американских статей ссылки на «особо информированные» источ¬ 
ники нехарактерны. 

Стремясь создать эффект объективности и британские, и американс¬ 
кие авторы одинаково часто прибегают к цитированию отчетов и оценок 
экспертов, аналитиков и т. д. Однако, ссылаясь на специалистов, британс¬ 
кие авторы часто приводят слова аналитиков, экспертов, стратегов и т. д. в 
общем, не называя ни имени, ни должности цитируемого лица, например: 
The balance has been earmarked to «enhance shareholder value», which analysts 
said could mean acquisitions or a future return of cash [The Guardian]. 

Американская же аудитория больше доверяет сведениям, исходящим 
от конкретного лица, если указывается его имя, все занимаемые им долж¬ 
ности и место его работы. В этом случае широко употребляются имена 
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